Я говорилЪ уже о его гигантской памяти; на это необходимо обратитЬ особенное внимаше, чтобы понятЬ ту цЬпкостЬ, сЪ которой люди, одаренные настоящимЪ воображешемЪ, схватываютЪ все, что попадается имЪ на пути, схватываютЪ сЪ тЪмЪ, чтобы никогда уже не выпуститЬ.

Просматривая списки
произведете Тернера или
отд'ЬлЬныя ихЪ серш, мы

замЬчаемЪ,

что одинЪ и
тотЪ-же сюжетЪ повторяется два, три, а иногда
и болЬе разЪ. Во всякомЪ
другомЪ художникЪ это не

было-бы

удивителЬнымЪ,

болЬшинство
современныхЪ пейзажистовЪ размножаютЪизлюбленныемотивы вЪ количествахЪ
двадцати, тридцати и шестидесяти
экземпляров!),
каждый разЪ по новому
перемЪщая тВни и облака
и выдумывая такЪ называемые „новые эффекты".
Но если мы разсмотримЪ
рядЪ одинаковыхЪ сюжетовЪ у Тернера, мы увидимЪ, что это или тюслВдователЬная cepifl впеча-

тлВнш, полученныхЪ имЪ
самимЪ отЪ какой-нибудЬ

любимой м'Встности, или
рядЪ повторешй одного и
того-же впечатлЪтя, полученнаго вЪ ранней юности
и воспроизводимаго опятЬ
и опятЬ, по мЬрЬ того,
какЪ увеличивавшаяся силы

давали ему

возможность

лучше справитЬся сЪ своей
Ш. Дегазъ.
Семейство Мантъ.
Парижская выставка.
(Centennaîe).

Задачей. ВЪ обоихЪ случаяхЪ мы увидимЪ вЪ нихЪ
изображешя того, что ху111

дожникЪ видЪлЪ вЪ прмродЪ, а не того,
что онЪ выдумалЪ вЪ своем мастерской.

силЪ

памяти ТернепоказатЬ,
вЪ какой
ра,
мЬрЬ его величlе и безконечное богатство его фантазш зависятЪ отЪ способности овладЪватЬ всЬмЪ, что онЪ видитЪ,
схватыватЬ все и ничего не выпускатЬ, забыватЬ себя и не забыватЬ ничего другого. ПустЬ вс'Ь поймутЪ, что всякш великш челов'ЬкЪ пишетЪ то, что онЪ видитЪ или видЬлЪ, что все величlе его, вЪ
сущности, ограничивается почти ц'ЬликомЪ
интенсивной воспршмчивостЬю кЪ явлешямЪ д'ЬйствителЬности. ВЪ этомЪ отношенш и ПрерафаэлитизмЪ, и РафаэлитизмЪ, и ТернеризмЪ, ничЪмЪ не отлиТ. Шассерю {1819—1856 г.).
чаются другЪ отЪ друга. У нихЪ разныя
Эсвирь.
задачи, и разныя способности, но вЪ одПарижская,,выставка.
(Centennale).
одинаковы:
РафаэлЬ,
они
и
самЪ
номЪ
посколЬку онЪ былЪ великЪ, и всВ его
предшественники и последователи, 6bißuiie когда-либо великими, достигли своего
величlя изображешемЪ окружающей д'ЬйствителЬности такЪ, какЪ эта дЬйствителЬностЬ являласЬ индивидуальной душ'Ь каждаго, такЪ, какЪ училЪ мхЪ
богЪ, создавшш и видимое, и видящаго.
Второй перюдЪ дЪятелЬности Тернера имЪетЪ, однако, еще одну отличителЬную черту, на которой мнЬ предстоитЪ остановиться, особенно имЪя вЪ виду
отношеше ея кЪ прежде сказанному мною о нелЪпости чрезмЬрнаго труда. Эта
—
отличителЬная черта Тернера великол'Ьпная легкостЬ, сЪ которой сдЪлано все,
что сдЬлано имЪ услЪшно, потому что и во второмЪ перюдЪ у Тернера естЬ
одна или двЬ вещи, которыя сдЬланы сЪ болЬшимЪ трудомЪ. ВЪ этихЪ вещахЪ
ТернерЪ приложилЪ всЪ стараная, чтобы написатЬ нЬчто мастерское и блеснутЬ
своимЪ талантомЪ; попросту говоря, ему хотЬлосЬ отличитЬся; какЪ толЬко появляется у него такое стремлеше
работа не удается. Худипя вещи, когда-либо
выходившая изЪ его рукЪ, принадлежатЪ кЪ этому перюду, хотя онЪ потратилЪ
на нихЪ много времени, много труда и размышленш.
Истинно велимя его произведешя тЬ, вЪ которыхЪ онЪ безЪ усилlя выражалЪ свои мысли, непосредственно, какЪ онЬ ему приходили, и забывалЪ
себя; вЪ нихЪ излlяше его творческой фантазш не мен'Ье чудесно, ч'ЬмЪ быстрота и гибкостЬ могучей руки, повиновавшейся ей. Разсматривая работы
Тернера, всякш увидитЪ доказательство этой легкости вЪ странной определенности и свЬжести каждаго мазка. Не имЪя прямыхЪ указашй, можно было-бы
усомнитЬся, чтобы такая работа могла бытЬ сдЪлана легко; кЪ счастЬю, вЪ

Я настаиваю

на

чтобы наглядно

—

—
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Т. Шассерю (1819—1856

г.).

Двп, сестры.

Парижская выставка (Centcnnale).

ИЗ

А, Легро.
Ex-voto.
Парижская выставка (Genlennale).

доказательствах!) .нЪтЪ недостатка. ВЪ коллекши мистера фаукеса естЬ рисунокЪ военнаго судна, которое принимаетЪ запасы; рисунокЪ обыкновенной величины, около шестнадцати и одиннадцати вершковЪ; онЪ не особенно тонко
законченЪ, но еще мен'Ье можетЪ считатЬся эскизнымЪ. КорпусЪ корабля занивиденЪ
маетЪ почти всю правую сторону картины, носомЪ кЪ зрителю; онЪ
яковЪ силЬномЪ ракурсЪ, весЬ до кормы, со всЪми своими пушками, ружЬями,
на
рями и снастями, вЪ величайшей подробности; два друНе линейные корабля
второмЪ планЪ нарисованы сЪ такою-же точностЬю; вокругЪ ихЪ массивныхЪ
отличакорпусовЪ плещется великолепное безпокойное море, волны котораго
стоитЪ трансются необыкновенно тонкимЪ рисункомЪ; около болЬшого корабля
алосЬ-6ы,
портное судно, и нЪсколЬко лодокЪ; небо облачное, оченЬ сложное. Ка3послЪднеи
до
что нарисоватЬ вЪ мелЬчайшихЪ подробностяхЪ всЪ эти снасти
114

—

вЪ гостиной дома вЪ Iоркшир'Ь, задача нелегкая. Но
мистерЪ фаукесЪ сид'ЬлЪ рядомЪ сЪ художникомЪ отЪ первой черты до послЬдней. ОдинЪ разЪ утромЪ, послЪ завтрака, ТернерЪ взялЪ листЪ 6"Ьлой бумаги, зачертилЪ свои корабли, кончилЪ рисунокЪ черезЪ три часа и пошелЪ
на охоту.
веревки

по памяти, сидя

П. Ренуаръ.

Ложа.

Парижская выставка (Centennaïe).

художники обдумаютЪ на досугВ хотя-бы одинЪ этотЪ
вЪ истинЬ сказаннаго ранЬше: если можетЪ бытЬ создано великое произведете, оно будетЪ создано легко; пустЬ художники не мучатЪ себя, переворачивая свои композицш то вЪ ту, то вЪ другую сторону,
повторяя ихЪ, дЪлая опыты и передвигая стафажи сЪ мЬста на м'Ьсто.
наши заурядные
случай, и они убЪдятся

ПустЬ
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Э. Маю (1832-1883 г.).
Argenteuil.
парижская выставка (Centennale).

'

А. Легро.
Портретъ.
Парижская
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выставка (Centennale).

человЪкЪ способенЪ творитЬ, онЪ будетЪ творитЬ сразу, или, вЪр—
н^е, онЪ не можетЪ не творитЬ. ВотЪ причина, по которой вЪ болЬшинствЪ
Если

своихЪ сочинешй а молчалЪ о

комгюзицш.

Мнопе критики, вЪ особенности

I

Э. Манэ (1832-1883 г.).
Г-жа два Гонзалесъ.
Парижская выставка (Centennale)

.

„не доархитекторы, бранили меня за то, что я не учу „располагать массы",
болЬстаточно придаю значешя композиши". Увы, я придаю ей значеше гораздо
сочинитЪ хотя-бы одну
шее чЬмЪ они, такое значеше, что научитЬ кого-нибудЬ
научитЬ когокартину или здаше, мнЪ также не можетЪ притти вЪ голову, какЪ
117

нибудЬ написатЬ божественную Комедию или Короля Лира. УдивителЬное тупоумlе профессоровЪ нашей эпохи заключается вЪ томЪ, что они не понимаютЪ,
что то, что они называютЪ п ринципами композицш", просто-на-просто —
принципы здраваго смысла —во всемЪ одинаково, какЪ вЪ картинахЪ и здашяхЪ. ВЪ картинахЪ долженЪ бытЬ главный пунктЪ осв'Ьщешя? Да, точно также
и вЪ об'Ьд'Ь должно бытЬ главное блюдо, вЪ рЪчи главная мыслЬ, вЪ мелодш

—

—

главная нота и у всякагочеловЪка — главная цЬлЬ. Между
частями картины должно бытЬ
соотвЪтствlе? Да, точно также и между частями хорошо
сказанной р'Ьчи, и хорошо

организованнаго дЪ'ла, хорошо подобраннаго общества
и хорошо смЬшаннаго соуса.
Композита! Да развЪ человЪкЪ не компануетЪ каждую
минуту своей жизни, дурноли, хорошо-ли, и разв'Ь он!)
не сталЪ-бы инстинктивно
компановатЬ и вЪ картинЪ,
такЪ-же какЪ и вездЪ, еслибы толЬко могЬ.
И тЬмЪ не менЬе мы

продолжаемЪ проповЬдыватЬ
своимЪ ученмкамЪ вЪ такомЪ
духЬ,какЪ будто имЪтЬ ,,глав-

свЪтЪ"--вотЪ

ный
что

и все,

нужно.

работаютЪ чрезО. Домье {1808—1879 г.).
мЪрно, впрочемЪ, не вЪ одМнимый больной.
ной толЬко композицш, но
Парижская выставка (Centennale).
и вЪ техникЬ; по этому поводу я им'Ью нЪчто сказатЬ по адресу ПрерафаэлитовЪ
Они слишкомЪ трудятся. ВЪ нЬкоторыхЪ неудачныхЪ частяхЪ ихЪ картинЪ
обнаруживается совершенно ясно, что они работали надЪ ними такЪ долго, что
даже зрВше ихЪ утомилосЬ и ослабВло, и рука уже отказываласЬ повиноватЬся
сердцу. И кромЬ того, естЬ нЪкоторыя качества рисунка, которыя они упускаютЪ изЪ виду всл'Ьдствlе чрезмерной старателЬности. CaMbixlj высшихЪ реЗулЬтатовЪ суждено достигать толЬко при нЪкоторой свободЪ и см'Ьлости npieмовЪ. Я-бы оченЬ желалЪ, чтобы вс'Ь это поняли по отношенlю кЪ скулЬптурЪ,
точно также какЪ кЪ живописи, и убЬдилисЬ, что вЪ девяносто-девяти случаях!)
изЪ ста, тщателЬно отдЬланная статуя произведенlе, несравненно бол'Ве вулЬЛюди

—
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О. Домье (1808—1879 г.).
Театръ.
Парижская выставка (Centennale).

сохранились

сл'Ьды руки, державшей молотЪ; вЪ
живописи это во всякомЪ случаЪ чувствуется всЬми и чувствуется в'Ьрно. Свобода лиши вЪ природЪ можетЪ бытЬ передана лишЬ соответствующей свободой передающей ихЪ руки; вЪ прядяхЪ волосЪ, вЪ формЬ чертЪ и вЪ лишяхЪ
мускуловЪ естЬ изгибы, которые передаются не иначе, какЪ соответствующей
свободой вЪ движешяхЪ карандаша. Какой-бы ни взяли вы примЪрЪ, даже тон—
чайшую и тщателЬн'Ьйшую работу самого Леонардо, вЪ контурахЪ ея вы найдете игру, силу и бойкостЬ, которымЪ невозможно подражатЬ работой медленной
гарное ч'ЪмЪ то, на которомЪ

и кропотливой.

ТакЪ вотЪ, каковы главные

завЬты Тернера

во второй или

централЬный
119

перюдЪ его дЬятелЬности. Но намЪ остается получитЬ отЪ него еуде одмнЪ
урокЪ, на этотЪ разЪ— предостережете, ибо кЪ концу второго перюда маленЬюя
шаблонныя винЬетки. которыя онЪ дЪлалЪ для издателей, эффектные рисунки
сЪ чужихЪ этюдовЪ никогда не виданныхЪ имЪ м'ЬстЪ, постоянная поправка
плохихЪ гравюрЪ сЪ его собственныхЪ произведешй, гравюрЪ, столЬ безжизненныхЪ, что для придатя имЪ надлежащего блеска, надо было ихЪ сплошЬ выскабливатЬ бЪлыми пятнышками свЬта все это сдЬлало то, что ТернерЪ началЪ
нерЪдко впадатЬ вЪ условность и даже фалЬшЬ; лЪтЪ десятЬ или двЪнадцатЬ
онЪ ввЬрялся исключительно своей памяти и изобр'ЬтателЬности, прожилЪ почти безвыЪздно вЪ Лондон'Ь. Единственное новое впечатлЪте получилЪ онЪ отЪ пожара Парламента. За это время (отЪ 1830 до 1840 г.) онЪ написалЪ много кар-

—

Г. Курбе (1819-1877).
Лгьсной пейзажъ.
Парижская выставка (Centennale).
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Англгйскгй павильонъ на

Парижской выспьавкть. Коверъ раб* В. Моррисъ по рис,

Э. Бернъ-Джонса.

тинЪ, совершенно его недостойныхЪ. Но не такЪ суждено ему было окончитЬ
свою карЬеру.
ЛЬтомЪ 1840 или 1841 г. онЪ предпринялЪ новую поЪздку вЪ Швейцара.
СЪ тЬхЪ порЪ, какЪ онЪ вЪ первый разЪ увид'ЬлЪ АлЬпы, прошло уже по
крайней м'ЬрЪ лЪтЪ сорокЪ (источникЪ АрверонЪ, вЪ коллекщи мистера фаукеса, написанный, конечно, послЬ того, какЪ ТернерЪ его видЪлЪ вЪ натурЪ, помЪченЪ 1800 годомЪ), но маршрутЪ, избранный имЪ вЪ \ 840 году, указываетЪ на
любовное воспоминаше о первой поЪздкЪ; дЬйствителЬно, просматривая Швейцарскlе этюды и рисунки перваго перюда, нелЬзя не поразитЬся пристрастlемЪ
Тернера кЪ СенЪ-Готардскому перевалу; существует!), насколЬко мн'Ь извЪстно,
шестЬ изображенш СенЪ-Готардскаго перевала, принадлежащихЪ кЪ тому-же
времени, да в'Ьроятно, кром'Ь нихЪ естЬ еще и друпя. ИзЪ всей Швейцарш
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